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Подписная цфна: за годъ—1 руб., Abonprezo: Jare—1 sm., duonjare— 

3a 6 мьс.— 60 коп, Пожизненные 60 sd. Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

и дъйств. члены К.О.Э, получают» broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 
въ Ковн$ журналъ безплатно. = ; 

За перес. по почт® особо уплач.: en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

-60 sd. p. jaro, 30 sd. p. duonjaro. 
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за годъ—60 к. и за 6 мЪс. —30 к. 

  

Адресъ редакции: № o. (16) Adreso de Redakcio: RUSLANDO. 

Ковна, Б.-Садовая;, д. Рацъ KOVNA Esperantista Societo. 
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Цена отд, №-—3 Kon., 78 Ноября Unu ekz. 3 sd., en provincoj 

“Bb пров, и съ перес, -5 к, 1 Decembro —5 sd. eksterlande —7 sd. 
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Оть 10 до 30 М№ № въ годъ. ~ Dum la jaro 10-30 numerojn. 

Текущ!й счеть въ Ковенск. Отдфл. Соед. Банка (Ne 916) n Bp Esperantista Ĉekbanko 
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  Honora membro de Kovna Esperantista Societo 

A, M NEDOŜIVIN.
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Ковна, 18 Ноября. — На письмо Правлен!я, послан- 
ное Г. К. Давыдову полученъ слЪ- Самое разнообразное практи- дДующЙ отвфть: ческое  примфнене  междунарорнаго 

языка эсперанто, съ каждымъ днемъ 
все болфе и болъе расширяющееся, 
дъляеть излишнимъ теперь, для 
пропаганды языка, доказывать длин- 
ными разсужденями и убъжден!ями 
необходимость ‘и пользу для каждаго 
культурнаго человфка этого могуще- 
ственнаго средства для взаимнаго 
пониман!я между собою людей, roBo- 
рящихъ на разныхъ языкахъ. Теперь 
достаточно только Указать на много- 
численные. сферы человфческой дъя- 
тельности, гдЪ языкъ эсперанто посте- 
ненно пробрЪтаетъ право гражданства, 
наряду съ важнфИшими европейскими 
языками, а подчасъ и замфняеть уже 
эти языки: такъ сама жизнь и созна- 
не собственной пользы—дфлаютьъ неу- 
клонно свое дфпо... НовЪйция интерес- 
ныя CBBABHIA объ ycnbxaxb эспе- 
рантскаго движен!я можно почерпнуть 
изъ  многочисленныхь  издающихся 
буквально во всемъ Mipb журналовъ 
на эсперантскомь языкф, изучить 
который ни для кого не представляеть 
ни мальйшаго затруднен!я. Для рус- 
скихъ эсперантистовъ мы рекоменду- 
емъ прежде всего прочитывать изда- 
ющся въ МосквЪ журналъ ‘Волна 

Эсперанто“, прекрасно освЪщающй 
международное эсперантское движене. 

—aqfoo)»-- 

Хроника Общества 
— ИзвЪстнымъ 

  
  

эсперантистомъ— 
библюфиломъ Teopriemb Карповичемъ 
Давыдовымъ нашему обществу по- 
жертвовано 257 книгъ, брошюръ, жур- 
наловъ и др. 

За столь цфнный даръ, правленемь 
о-ва послано благодарственное ‘письмо 
и постановлено внести на Общее 
Собран!е Членовъ npennoxeHie объ 
избран!и Г. К. Давыдова въ пожизнен- 
ные членовъ О-ва,   

Tre Estimata Sinjoro-Redaktoro! 
Mi petas Vin. transdoni al la 

Komitato de Kovna Esperantista 
Societo, mian sinceran dankon por la honoro, kiun ĝi faras al “mi. 
elektante min, kiel membro de la 
Societo. 

Kun alta estimo 
Georg Davidov. 

La 14-an de oktobro 1919. 
— О-во nocbTHME r, E. Спиридовичъ, 

эсперантистъ изъ г.Ковеля (Витебск. 
губ.) 

г. Спиридовичъ купиль нё- 
сколько книгъ, учебниковъ, журналовъ 
и брошюръ и получилъ указан!я для 
организащи эсперантскаго кружка, 
— Ciuvendrede, de 8 ĝis 9 h. vesp. en societejo funkcias senpagaj okupoj por la praktika parolado en Esperanto. 
— En la kursoj aranĝitaj 

anoj de Kovna Esp. Societa 
partogrenas 22 personoj 
— Въ воскресенье, 9 декабря СИТ въ театрЪ Бр. Тильмансъ, npaBneHie предполагаетъ устроить большой семей. ный вечеръ, во время котораго, кромЪ обычныхь №№ ПЪНя, декламащи и др. на эсперантскомъ и русскомъ языкахъ. имфють быть сдфланы доклады и поставлена одноактная пьеса А.П. Чехова „МедвЪдь“ („Urso“) 85 nepe- водЪ Девятнина. 
Въ заключен!е —танцы при участ!и оркестра военной музыки. 
Дирижиривать танцами (на эсперан- то) будетъ г. М. С. В. 
Украшеня для Rekopauin rearpans- наго зала выписаны изъ заграницы. 
— Ковенск!й делегатъ Всем!рной- 

Эсперанто Ассошащи, имфетъ честь довести MO cabubHig гг. членовъ названной организащи и лицЪ, инте- ресующихся ею, что имь съ | ноября с./г. принимаются членске взносы отъ вСсЪхъ лицъ желающихь вступить въ 

рог 
hun 
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число членовъь ея Ha 1913 годъ.|и тайн. сов. Иваницк демонстриро- 

(Размфръ членскаго взноса 1 р., а| вали грамофонъ и фонографъ Эдисона 

начало подписного года съ 1 ноября). 

Запись въ члены О-ва Ц. Е. А. 

производится ежедневно отъ 4 до 6 

час. веч. въ домЪ Штернъ, по 

Пушкинской ул., кв. №8 у S-ro A. К. 

Olĥoviĉ w orp 6—8 4. Be4. Bb 
помъщени Ковенскаго О-ва Эспер, 
по Садовой ул. въ д. Рацъ. 

~an 
Изъ мира эсперантистовъ, 

— Въ Петербург 24 и 28 Октября 

с./г. состоялись два засЪфдан!я (админ. 

и первое очередное) Комитета Спб. 

Общества Эсперантистовъ. Первое 

созвано было въ залЪ Александровскаго 

Комитета о раненыхъ, подъ предсфда- 

тельствомъ д. т. с. И. Ф. Оношковичъ- 

Яцыны и посвящено было важнымъ 

текущимъ дВламъ поО-ву, а второе въ 

3HAMEHHTOME домЪ № 56 Г. Г. ЕлисЪ- 

ева на Невскомъ просп., гдЪ находятся 

канцелярмя и справочный  отдфлъ 

Общества. Очередное зас$дане 

состоялось въ 3 часа дня подъ пред- 
сЪдательствомъ товарища предсЪдате- 

ля д. с. с. Николаенко, который горячо 
прив$тствовалъ собравшихся петер- 

бургскихъ эсперантистовъ и пожелалъ 

имъ успЪховъ въ предстоящей дЪятель- 

ности. ПослЪ этого, оффишальный 

представитель русскаго правительства 
на УП всем!рномъ конгрессЪ эсперан- 

тистовъ 1912 г.: А. М. Недошивинъ 

сдЪлалъ докладъ объ этомъ конгрессЪ, 

встрЪченный весьма сочувственно соб- 
равшимся, а затфмъ Членъ Эсперант- 

ской Академ!и и Лингвистическаго Ко- 

митета Н. П. ЕвстифЪевъ сообщильъ 

очень интересныя свЪдфн!я о развит!и 

эсперантскаго движеня на Балкан- 
скомъ полуостровЪ и о пр!емЪ его и 
прочихъ славянскихъ. эсперантистовъ 

Румынской королевой Елизаветой 

(извЪстной въ литературЪ подъ име- 
немъ Карменъ Сильвы), По окончан!и 
р$чей, члены Комитета полк. Ечинацъ 

    

съ наговоренныъ эсперантскимъ тек- 
стомъ.---Во время собрания, на которомъ 
присутствовало нфсколько почетныхъ 
посЪтителей, записалось много новыхъ 
членовъ, въ томъ числЪ Начальникъ 
Николаевской жел. дор. Инх. д. с. с. 

Ивановск!й и друг. 

— Астрахань. Въ мъстномъ Коммер- 
ческомъ УчилищЪ открытъ оффищаль- 
ный курсъ языкъ Эсперанто. 

— Лодзь. Въ мЪстной гимнази 
Витановскаго организованы дв груп- 
пы Эсперантистовъ. Одна’ группа 

состоитъ изъ учениковъ 5-го класса, 
адругая изъ учениковъ б и 7-го клас- 
совъ. 

— Hopeeria Bergen. En Loka 
Komercistgimnazio nun inter la elek- 
teblaj lingvoj estas akceptita ESPE- 
RANTO. (Norvega Esp.) 

-— Бразиля. Въ г. Rio de ĵaneiro 
открыто спещальное Эсперантское 
учебное заведен!е имени Румынской 

Королевы—Карменъ Сильвы 
(Brazila Esp.) 

— Германя. Лейпцигь Открыты 
курсы эсперантскаго языка для чинов- 
никовЪ. Записалось свыше 200 чело- 
въкъ. 
— АвстрИя. Франценсбадъ. Членамъ 

Эсперантскихъобществ ъза пользован!е 
лЪченемъ (ванны и др.) дфлается скид- 

ка въ50 процентовъ. (@бегтапа Esp.) 

5—2 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ AKCTOKD. 

— Aurnia. La Brita Esperantista 
Asocio proponas premion de almanaŭ 
12 Sm. 500 (la sumo dependas de tio, 
ĉu la Konkursa kaso ricevos ankoraŭ 
donacojn) por la plej bona originala 
verko scienca, etika aŭ fikcia. 

La verko devas esti en Esperanto, 
enhavi ne -pli ol.5000. yortojn, kaj 
alveni ĉe la oficejo (133-136, High 
Holborn, London W. C.) ne post la 
31 a de Decembro 1912.
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Se eble, la kandidatoj uzu skrib- 
maŝinon kaj skribu nur sur unu 
flanko de l' papero. 

— Японя. Senpage estas sendata al 
ĉiu esperantisto specimeno de Tokia, 
angla-japana ilustrata gazeto „Japan 
Trade Review“. (Японское Торговое 
Обозрьше). Та redaktoro promesis 
enkoduki Esperantan takon, se multe 
diverslandaj esperantistoj petos, postu- 
lante la senpagan specimenon. 

Adreso: al Administracio de „Japan 
Trade Review“, 4, Surakucho —itchome. 
Tokio, Фароп (Япон!я черезъ Сибирь). 

— Саратовъ. Вышелъ 3-й нумеръ 
русско-эсперантскаго журнала “ЗвЪзда 
Волги“ „Volga Stelo“. .TonnnucHas 
плата (до конца года) 30 коп. прини- 
мается Ковенскимъ О-вомъ. 

— Итал. Генуя. Популярный учеб- 

  

МОМАТА 

La abonantoj 1912 
A. Tolstoj 

de la j: 

el la lingvoj ĵanana, ĥina, 

„Esperanto“ 

  

l . 

  
ое 

„LA ONDO DE ESPERANTO“ 
ILUSTRATA“REVUO 

(fondita en la jaro 1909) 
jam ricevis senpage romanon df 

„Princo Serebrjanij“ 
estas 8m. l,60 afr. Nun ĉiu abonanto de la 
n-ro de l'gazeto—senpage ricevos donace belan Esper libron: 

„oRIENTA ALMANAKO“ 
araba, 

armena, kartvela k. t. p. k. t. p. 
„La ondo“ aperas akurate la 1-an daton, 

havas 16-24 paĝ. Formato 17X26: Bela kovrilo. 
Literaturaj konkursoj kun premioj. 
rantistoj. Diversaj ilustraĵoj. Beletristiko originala kaj tradukita 
Piena kroniko. Bibliografio. Amuza fako (kun premioj). Anekdo- 

taro. Korespondo tumonda. (Poŝtk. ilustr.). 

Anonco en „Koresp. Fako“—3 respondkupnoj. 
La abonpagon (2 rubl.=2, 120 sm.) oni 

(Moskvo, Tverskaja, 26, Ruslando) aŭ al aliaj 
Esper. librejoj—poŝtmandate, respondkupone, papermone, per 

bankĉekoj aŭ per transpag. de Esp. ĉekbanko. 

  

никъ эсперантскаго языка изданъ въ 
количествЪ 100.000 экземпляровъ. 

— Извфстный эсперантистъ-лигвистъ 
г. Стоянъ предпринялъ весьма 
цфнное издан!е толковаго словаря на 
русскомъ языкЪ, по образцу знамени- 
таго французкаго словаря—ЛЯРУССА 
„Первый томъ словаря уже вышелъ и 
продается по 1 руб. (между прочимъ 
въ Ков. Общ. Эспер.), а второй и 
NOCNĜAHIĤ TOMB выйдеть въ ЯнварЪ 
1913 г. Словарь снабженъ массой 
иллюстращй, поясняющихъ тексть, По 
своимъ достоинствамъ, словарь можетъ 
быть поставленъ наряду съ изв стнымъ 
словаремъ Павленкова, и заслужи- 
BaeTb  широкаго распространения, 
особенно среди учащейся молодежи и 
лицъ, стремящихся къ самообразован!ю. 

  

  

kies prezo por ne-abonintoj 
j. 1913,-krom 12 

hindua, sanskrita, persa, 

novstile. Ĉiu n-ro 

Portretoj de konataj Espe- 

sendu al liberejo 

DI Ри БВ ЧИ ти I TT A RE RA ema ĜU 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв. 

Редакторъ /М. С; Валентиновв 

„Гов. Тип. М. Соколовскаго" въ КовнЪ 

 


